


Связь с 
социальными партнерами 

-участие в спортивных соревнованиях города, района, 
региона; 
-содействие в проведении и судействе соревнований 
городского и регионального уровня. 

В течение учебного 
года 

Зам.дир. по ВР, 
Руководитель ССК  

Связь с ОУ города и региона 
- обмен информацией с другими  ПОО, работающих в 
рамках физкультурно-спортивной направленности; 
- проведение совместных мероприятий. 

В течение учебного 
года 

Руководитель ССК, 
председатель ССК, 
педагоги 

Осуществление контроля над 
работой ССК Проверка документации В течение учебного 

года Зам.дир. по ВР 

Контроль ведения отчетной 
документации 
специалистами, 
работающими в ССК 

- проверка планов специалистов; 
- проверка ведения журналов педагогами ДО. 

В течение учебного 
года по плану 
контроля 

Руководитель ССК 

Проведение спортивных 
праздников, спортивных 
акций, смотров. 

- подготовка спортивно-массовых мероприятий 
(разработка сценариев и плана подготовки); 
- обеспечение участия обучающихся в спортивно-
массовых мероприятиях; 
- проведения мероприятия;  
- анализ мероприятия. 

В течение учебного 
года (Приложение 1) 

Руководитель ССК, 
председатель ССК, 
педагоги  

Формирование списков 
обучающихся допущенных к 
сдаче норм ГТО 

- формирование списков 
- издание приказа по сдаче норм ГТО Январь-февраль Руководитель ССК,  

председатель ССК 

Подготовка рабочей 
документации по 
фиксированию результатов 
сдачи нормативов ГТО 

- протоколы физической подготовленности, 
- учебные нормативы по усвоению навыков, умений 
развитию двигательных качеств, 
- результаты (мониторинг)         

В течение года Руководитель ССК, 
председатель ССК 

Агитационно-пропагандистская деятельность 

Проведение и участие в различных акциях (прим акция «День студенческого спорта») В течение года Руководитель ССК, 
председатель ССК 

Публикация информационных материалов на сайте колледжа и в соц. сетях В течение года Руководитель ССК, 
председатель ССК 

Оформление стенда ССК В течение года Руководитель ССК, 
председатель ССК 

 
 
 



 
Приложение 1  

План 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация работы спортивных секций В течение года, 
по расписанию Руководитель ФВ, педагоги 

Участие в соревнованиях городского и 
регионального уровней 

В течение года, 
по расписанию 

Руководитель ФВ, педагоги,  председатель 
и совет ССК 

Соревнования на приз первокурсника по 
баскетболу 3х3 октябрь Руководитель ФВ, председатель и совет 

ССК, педагоги, кл.кураторы 

Веселые старты  декабрь Руководитель ФВ, председатель и совет 
ССК, педагоги,  кл.кураторы 

Соревнования по настольному теннису 
 ноябрь Руководитель ФВ, председатель и совет 

ССК, педагоги 

Соревнования по баскетболу Март-апрель Руководитель ФВ, председатель и совет 
ССК, педагоги,  кл.кураторы 

 
Сдача норм ГТО  

Февраль-
декабрь 

Руководитель ФВ, председатель и совет 
ССК, педагоги 

Декада физкультуры и спорта (по плану) ЗДВР., Руководитель ФВ, председатель и 
совет ССК, педагоги 

Соревнования по прыжкам через скакалку 
 май Руководитель ФВ, председатель и совет 

ССК, педагоги,  кл.кураторы 
 


